
УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры Республики Бурятия

Министр Щ  С.Б. Дагаева 
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 12 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Государственное автономное учреждение культуры Республики 
Бурятия «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. 
Обручева»

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата окончания 
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры

По о к в э д 91

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций.

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: ББ69

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Д опустимые 
(возмож ные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Содержание 
(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименование показателя единица измерения 2019 год 2020год 2022 год в
процента

X

в
абсолютны

X
показателя

X

наименовани
е

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9102000.99 .0 .Б 
Б69ААООООО

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество музейных 
предметов основного 
М узейного фонда 
учреждения, опубликованных 
на экспозициях и выставках 
за отчетный период

Единица 642 6917 6917 6917

9102000.99 .0 .Б 
Б69АА01000

Передвижные
выставки

Вне стационара

Доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 
отчетный период от общего 
количества предметов 
музейного фонда учреждения

Процент 744 27 27 27

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые

номер характеризую характеризующи государственной услуги государственной услуги (возможные)
реестровой щий й условия отклонения от

записи содержание (формы) установленных
государственн оказания показателей
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ой услуги (по 
справочникам

)

государственной 
услуги (по 

справочникам)

объема
государственной

услуги

Содержание 
(показатель 1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020год 2022
год

2019 год 2020год 2022
год

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показате

лях
наименова

ние
код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000 .99 .0.Б 
Б69ААООООО

001 С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Число
посетителей

Человек 792 33179 33887 33887 30 30 30

9102000 .99 .0.Б 
Б69АА01000

001 С учетом 
всех форм

Вне стационара Число
посетителей

Человек 792 515 526 526 30 30 30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Закона Республики 
Бурятия

Народный хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».



4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

- у входа в учреждение;
- в общественных местах;
- интернет-сайт учреждения;
- средства массовой информации

- наименование учреждения;
- дата, адрес и место проведения выставки;
- условия посещения;
- режим работы учреждения;
- контактные телефоны;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 
(с указанием стоимости услуги);
- схема навигаций (на трех языках -  бурятский, русский, 
английский, при необходимости)

По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 27.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:____________________ ____________________________ _______________ __________________
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение 
показателя 

качества работы

Д опустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименовани единица измерения 201
9

год

2020го 202
о

в в
абсолютны

X
е показателя

наименовани код
Д Z

год
процента

X
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

е по
ОКЕ

показателя
X
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Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характериз 

ующий 
содержание 
работы (по 
справочник 

ам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения

описание работы 2019
год

2020го
Д

2022
год

2019
год

2020го
д

2022
год

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях
Содержани

е
(показатель

1)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Фондовая
работа

В
стационарных
условиях

Количество
предметов

Ш тука 796 Общее количество 
предметов музейного 
фонда учреждения

122851 122851 122851

Раздел 2
1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 28.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_______________________________________________
Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества работы Значение Допустимые

й номер работы (по справочникам) характеризующий условия показателя (возможные)
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реестровой
записи

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

качества работы отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименован
ие

показателя)

единица измерения 201
9

год

2020го
д

202
2

год

в
процента

X

В
абсолютны

X
показателя

X

наименовани
е

код
по

ОКЕ
И

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую т 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения описан
ие

работы

2019 год 2020го
д

2022
год

2019
год

2020го
Д

2022
год

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

Содержание Условия
(формы)
оказания

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28 Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
экспозиций Единица 642 23 23 23

Раздел 3
1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
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Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 30.
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________________ ____________________________
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение 
показателя 

качества работы

Д опустимые 
(возмож ные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименован
ие

показателя)

единица измерения 201
9

год

2020го
д

202
2

год

в
процента

X

В

абсолютны
X

показателя
X

наименовани
е

код
по

ОКЕ
И

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение
показателя качества 

работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименовани единица измерения описани 
е работы

201
9

год

2020го 202
2

год

201
9

год

2020го 202
2

год

в в
абсолютны

X
показателях

Содержание 
(показатель 1)

Условия (формы) 
оказания 

(показатель 1)

е показателя
наименовани

е
код
по

ОКЕ
И

Д Д процента
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Творческие
мероприятия По месту Количество
(фестиваль, расположения проведенных Единица
выставка, организации мероприятий
конкурс, смотр)

3 3 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу 
государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.



9

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
- годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за 
отчетный период по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных 
учреждений, утвержденному постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений», в формате Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об 
исполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах 
деятельности и использования имущества, штатных расписаний, статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной 
отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным 5 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного задания на очередной финансовый год

№
п/п

Наименование услуги/работы Наименование показателя
Единица

измерения
1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев

1.
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций

Число посетителей, всего: Человек 8090 20520 27984 33694

1.1 Выставки (экспозиции) Число посетителей Человек 8050 20340 27534 33179

1.2 Передвижные выставки Число посетителей Человек 50 180 450 515

2.
Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 
выставок

Количество экспозиций Единица 5 12 18 23

3.
Культурно-массовые 
мероприятия (иные зрелищные 
мероприятия)

3.1
Творческие мероприятия 
(фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр)

Количество проведенных мероприятий Единица - 1 1 3



Приложение к государственному заданию 
от « ____ » ____________2020 г.

Перечень выставок, запланированных на 2020 финансовый год
№

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Кяхтинский краеведческий музей им.ак. В.А. Обручева
1 "Животный мир Забайкалья" в течение года
2 "Мир экзотики" в течение года
3 "Из истории Кяхтинского краеведческого музея" в течение года
4 "Из истории географический открытий в Центральной Азии" в течение года
5 "Земля Забайкальская" в течение года
6 "Культовые предметы буддизма" в течение года
7 «Купеческая гостиная" в течение года
8 "Присоединение Сибири" в течение года
9 "Кяхта торговая" в течение года
10 "Красота и изящество Кяхты" в течение года
11 "Кяхта XX века" в течение года
12 «Кяхтинцы -  участники войны и труженики тыла" в течение года

Музей Российско-Монгольской дружбы в течение года
13 "Мемориальная комната" в течение года
14 "Боевое братство. 1939 -  1945 гг." в течение года
15 "Кяхта - колыбель буддизма в России" в течение года
16 Мемориальный музей "Конспиративная квартира Д. Сухэ-Батора в течение года

Филиал ККМ г. Улан-Удэ
17 "Страницы истории Кяхты" в течение года

Выставки из собственных фондов
Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева

1 Фотовыставка купеческих фотоальбомов, фотографий и ДПИ "Снимки памяти". Из цикла выставок 
"Приоткрывая скрытые сокровища".

Январь

2 Выставка "Сагаалаха Наадан". Филиал в г. Улан-Удэ. Февраль
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3 Выставка орденов и медалей эпохи Российской империи и Советского Союза "Символы Чести и 
Победы". Из цикла выставок "Приоткрывая скрытые сокровища".

Март

4 Выставка "Гриф "Секретно" Снят. Добровольцы Монголия -участник Великой Отечественной войны". 
Музей РМД.

Март

5 Выставка "Самоварыч". Филиал в г. Улан-Удэ. Апрель
6 Выставка «И пусть поколения знают» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 141-1945 гг. Апрель
7 Выставка" 130 реликвий и шедевров в собрании Кяхтинского музея", предметы из коллекций известных 

людей, первые поступления музея и фотографии экспозиций XIX и XX веков. Выставка, посвященная 
130-летию музея.

Август

8 Передвижная выставка "Кяхтинский музей в годы Великой отечественной войны" на "Интермузей- 
2020".

Май

9 Антропологическая выставка "Образы далеких предков". Филиал в г. Улан-Удэ С ен тяб р ь

10 Выставка "Руническая письменность древних народов Азии». Сентябрь
11 Выставка «Фантазии полет и рук творенье». Творчество народных мастеров. О к тяб р ь

12 Выставка "Мир музыкальных инструментов". Выставка старинных и музыкальных инструментов в 
рамках Всероссийской акции "Ночь искусств".

Н о яб р ь

13 «Просвещенья дух!.. » к 195-летию Восстания декабристов Д ек аб р ь

Передвижные выставки
14. Передвижная выставка "Танец богов. Маски Мистерии ЦАМ". 

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. 
Сотрудничество с музеями ДФО.

Апрель

15. Выставка "Железная дорога России. Связь сквозь время и расстояния", поев. 70- летию (1950) железной 
дороге Наушки -  Улан-Батор.

Июнь

16 Выставка- продажа "Купеческий разгуляй" в рамках ежегодной выставки-ярмарки "Туризм и отдых в 
Бурятии".

Апрель

17 Выставка "Парусные лодки Небесного императора" В Национальном Музее Бурятия. Октябрь
18 Передвижная выставка "На берегах Халхин-Гола". Филиал г. Улан-Удэ Ноябрь

Выставки с привлечением других фондов
19 Интерактивная выставка "Воин Чингисхана". Выставка с привлечением фонда военно - исторического 

клуба г. Улан-удэ. Музей РМД
Февраль

20 "Бурятский костюм - темперамент, воплощенный в одежде". К празднику Сагаалган. Мужские и 
женские костюмы, украшения). С привлечением фондов Национального музея.

Февраль
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21 Выставка нумизматика «Памятники нумизматики». С привлечением коллекции О. Хамидулина Июнь
22 Выставка «Мир Эвенкийской культуры» (предметы быта и ДПИ). С привлечением фондов ЭМНЗ Октябрь

23 Выставка ИЗО и ДПИ художественного отделения Кяхтинской ДШИ. Ноябрь

План (массовых) мероприятий, запланированных на очередной финансовый год

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения

1 «Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев май
2 «День в музее для российских кадетов» октябрь
3 «Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства ноябрь


